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-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Temperature difference (o Celsius)
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Bacillus Bordetella

Spirulina Staptrylococcus

Streptococcus Salmonella

Clostridium Escherichia
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1
Nucleus is extracted from
egg cell and skin cell nucleus
inserted into empty egg cell

�

Stem cells cultured into
specialised cells, such as
these beating heart muscles

2
Electric shock fuses skin
cell nucleus inside the
egg and cell division
begins. The embryo 
develops into a blasto-
cyst with stem cells
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SKIN CELL

EGG CELL

Nucleus

Nucleus


